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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

I. Общие условия 

1. На дистанции применяется система электронной отметки, дополнительная информация 

о которой будет изложена в инструкции. 

2. На дистанции применяется бесштрафовая система оценки нарушений. 

3. За снятие с этапа (блока этапов) участнику (связке, группе) после финиша назначается 

штрафное время, равное ОКВ дистанции, за каждое снятие с этапа (блока этапов), при 

этом снятие с блока этапов считается как одно снятие с этапа. 

4. Если участник (связка, группа) не привел судейское оборудование в требуемое 

Условиями состояние, участнику (связке, группе) после финиша назначается штрафное 

время – 3 минуты. Привести судейское оборудование в требуемое Условиями состояние 

допускается аналогично п.п. 4–5 таблицы 12. 

5. Завязывание узлов на ВСВ не допускается. 

6. При проведении соревнований в дисциплинах «дистанция – пешеходная – связка» и 

«дистанция – пешеходная – группа» при нахождении на ТО в ОЗ второй и последующие 

участники должны быть обеспечены ВКС. 

7. При организации ВКС на блоках этапов страховочная верёвка не должна 

проходить последовательно через карабины на всех ТО, идущих от 

страхующего до страхуемого участника. Достаточно прохождение страховочной веревки 

через карабины на ТО находящихся в ОЗ блока этапов. 

8. При организации сопровождения на блоках этапов верёвка сопровождения не должна 

проходить последовательно через карабины на всех ТО, идущих от сопровождающего до 

сопровождаемого участника в соответствующем порядке. 

9. По п. 1.3.11 все карабины, предоставленные в качестве ТО – неразъёмные. 

10. По п. 1.3.6: допускается перемещение участника по КОД и/или ПОД как в сторону ИС, 

так и в сторону ЦС этапа, при этом участники, начавшие движение по ПОД в ОЗ этапа 

или начавшие движение по КОД, обязаны достичь ИС данного этапа. 

11. Лидирование на дистанциях разрешено: 

11.1 Дистанция–пешеходная–связка 1 класса – на 3, 4 и 5 этапе; 

11.2 Дистанция–пешеходная–группа 1 класса – на 3 и 4 этапе; 

11.3 Дистанция–пешеходная–связка 2 класса – на 3 и 4 этапе; 

11.4 Дистанция–пешеходная–группа 2 класса – на 3 этапе; 

11.5 Дистанция–пешеходная–связка 3 класса – на 3 этапе; 

11.6 Дистанция–пешеходная–группа 3 класса – на 3 этапе. 
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